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Аннотация. В статье рассмотрены результаты изучений морфофизиологического 

индекса сердца Тhymallus arcticus, вылов которого производился в реке Казыр (Краснояр-

ский край) в осенний период (конец октября) 2020 года. Также представлен сравнитель-

ный анализ по индексу сердца за летний и осенний период. Внимание уделено зависимости 

величины показателя от оценки качества реки и состояния окружающей среды. Сведе-

ния и данное место являются новыми для исследования. 
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Тhymallus arcticus в летнее время оби-

тает в горных реках и озерах. На зимовку 

спускается в более глубокие места. Вес-

ной молодь и производители мигрируют в 

верховья для нагула и размножения [1]. 

Повышенный интерес к изучению био-

логического разнообразия в последнее 

время связан с вымиранием множества ви-

дов, форм, популяций животных и расте-

ний в результате антропогенного влия-

ния [2]. 

Для оценки качества гидросферы при-

меняется способ биоиндикации водоемов. 

Этот способ позволяет оценить степень 

влияния загрязнителей и интенсивность, а 

также выявить пути улучшения состояния 

окружающей среды. 

Широко используется метод биоинди-

кации  метод морфофизиологических ин-

дикаторов. Его задача заключается в том, 

чтобы уловить реакцию животных на из-

менение условий среды [3]. Любые изме-

нения состояния окружающей среды оби-

тания несут за собой изменения морфо-

функциональных показателей (индекс 

сердца, почек). 

Цель данного исследования заключает-

ся в том, чтобы сравнить оценки экологи-

ческого состояния водоёма с помощью ин-

декса сердца Тhymallus arcticus за летний и 

осенний периоды. 

Материалы и методы.  Материал для 

данной работы был собран осенью 2020 

года на реке Казыр (приток реки Туба). 

В качестве объекта исследования был 

выбран Тhymallus arcticus, так как встреча-

ется практически повсеместно в наших 

местах и не переносит загрязнённые водо-

ёмы. 

Рыба была отловлена осенью (конец ок-

тября) с помощью поплавочной удочкой. 

Для оценки физиологического состояния 

Тhymallus arcticus был выбран индекс 

сердца. Для этого производились промеры, 

вскрытие каждой особи и изъятие сердца, 

с последующим взвешиванием на элек-

тронных весах с точностью до 0,001 г. Для 

высчитывания индекса органа было ис-

пользовано общепринятое уравнение: С = 

(m сердца / m тела) х 100, где m – масса 

(гр.) [3]. 

Результаты. Любое антропогенное 

воздействие оказывает отрицательное 

влияние на жизнедеятельность рыб. Такое 

влияние приводит к большим затратам 

энергии, которые отразятся на морфофи-

зиологических показателях. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Тhymallus arcticus в летний период 

представлены в виде гистограммы. 
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Рис. 1. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n=50) 

 

Из диаграммы видно, что у самцов ха-

риуса сибирского в возрасте 0+ большой 

показатель индекса сердца, так же как и у 

самок в возрасте 1+. Не происходит силь-

ное изменение индекса сердца. 

Результаты исследований по индексу 

сердца Тhymallus arcticus в осенний пери-

од представлены в виде гистограммы. 

 

 
Рис. 2. Морфологический индекс сердца Тhymallus arcticus (река Казыр, 2020 год, n=29) 

 

Из диаграммы видно, что у самцов в 

возрасте 1+ незначительно выше индекс 

сердца, чем у самок. У самок в возрасте 1+ 

индекс сердца немного больше, чем в дру-

гих возрастных группах. Также не проис-

ходит значительного повышения или по-

нижения индекса сердца. 

Заключение. Сравнивая индексы сердца 

Тhymallus arcticus в летний и осенний пе-

риод можно сделать вывод о том, что зна-

чительных изменений в показателях не 

произошло. А это значит, что река Казыр 

по-прежнему является благоприятной ре-

кой для проживания хариуса сибирского. 
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Как у самцов, так и у самок с увеличе-

нием возраста наблюдается незначитель-

ное снижение индекса сердца, что говорит 

о постепенном приспособлении организма 

к изменениям среды обитания [4]. 
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Abstract. The article discusses the results of studies of the morphophysiological index of the 

heart of Thymallus arcticus, which was caught in the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory) in the 

autumn (end of October) 2020. Also presented is a comparative analysis of the heart index for 

the summer and autumn periods. Attention is paid to the dependence of the value of the indicator 

on the assessment of the quality of the river and the state of the environment. The information 

and the location are new to research. 
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